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Аннотация к рабочей программе 

8-а и 8-в классов 

 (АООП 2 вариант) 

Учителя: Павлова Т.В., Кольцова З.Н. 

 
Рабочая программа составлена по учебным предметам: речь и альтернативная 

коммуникация, математические представления, человек, домоводство, окружающий 

природный мир, окружающий социальный мир, коррекционно-развивающие занятия.  

Разработана в соответствии с : 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
В соответствии с учебным планом рабочая программа в 8-а и 8-в классах рассчитана на 68 

часов (исходя из 34 учебных недель в году), 2 часа в неделю по предметам: речь и 

альтернативная коммуникация, математические представления, окружающий природный 

мир, окружающий социальный мир,  коррекционно-развивающие занятия. 

34 часа (1 час в неделю) –по предмету «человек», 165 часов (5 часов в неделю) – по 

предмету «домоводство». 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Возможные предметные результаты 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 
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 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Элементарные математические представления о количестве, форме, пространстве, 

времени, величине 

Элементарные представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

Представления о себе, о своем теле, гигиенических процедурах, самообслуживании, 

здоровье, потребностях, социальных связях. 

Коррекция насколько возможно психических процессов. 

Учебно-методическое сопровождение: 

1. Аганова Л.А., Давыдова М.А. «Мальчик-пальчик, где ты был?» Игры с детьми для 

развития мелкой моторики. 

2. Алямовская В.Г., Белая К.Ю. «Беседы о поведении ребёнка за столом». 

3. Букварь. 

4. Ёлкина Н.В., Тарабарина Т.И. «1000 загадок». 

5. Маллео А.Р. «Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии» 

6. Шорыгина Т.А. «Ягоды, какие они?», «Кустарники». 

7. Знакомство с окружающим миром. Развитие речи. Дидактические тетради по 

развитию речи. 

8. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. 

 

 
  


